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Abstract

Цель исследования – определение стадий ускоренного роста – сенситивных
периодов развития физических качеств теннисисток 6-14 лет, тренирующихся на начальном и тренировочном этапах.
Методика и организация исследования. Было обследовано 228 девочек
6-14 лет, занимающихся теннисом в семи школах, академиях и клубах Москвы, Московской области и Татарстана. В каждой возрастной группе обследовано не менее 20 человек.
Результаты исследования и выводы. На основе результатов проведенного
исследования физической подготовленности девочек 6-14 лет, занимающихся теннисом, установлены возрасты демонстрации лучших результатов в тестах, оценивающих разные физические качества и их проявления.
Определены возрасты с наибольшим приростом результатов по отношению
к результату предыдущего возраста в каждом тесте, то есть сенситивные
возрасты, и на их основе представлены физические качества, на которые в
тренировочном процессе следует уделять больше внимания в зависимости
от возраста занимающихся.

Objective of the study was to find the sensitive physical progress periods in the
6-14-year-old women players trained in the beginner and basic training groups.
Methods and structure of the study. The physical fitness test set we used in the
present study was developed based on the prior research findings implemented
in practice as a basis for the age-, gender- and skills-specific training systems,
with a high priority to the competitive progress securing physical fitness tests.
We sampled for the study the 6-14 year-old girls (n=228) from seven tennis
schools, academies and clubs in Moscow, Moscow Oblast and Tatarstan and split
them up into nine age groups of 20-plus people each.
Results and conclusion. The tests showed the physical fitness growth with age
with the only exclusion for the shoulder girdle flexibility rating stick twist test.
It should be emphasized, however, that the 14-year-olds were not the best in
every test. The test data are indicative of the 6-14-year-old girls reaching the
physical fitness peak points in the tests at different times and in different physical
fitness qualities. Moreover, the peak reaching inconsistency was found in every
test rating the same physical quality.

Ключевые слова: физические качества, девочки 6-14 лет, возраст ускоренного развития, сенситивные возрасты.

Keywords: physical qualities, 6-14-year old girls, age of accelerated development,
sensitive ages.

Введение. Проведенными к настоящему времени исследованиями [1, 2, 5, 7] установлено, что наибольший эффект воздействия направленных тренировочных нагрузок
на совершенствование конкретных физических качеств
происходит в период их ускоренного роста (сенситивных
периодов). Цель исследования – определение сенситивных периодов развития физических качеств теннисисток
6–14 лет, тренирующихся на начальном и тренировочном
этапах.
Методика и организация исследования. Предлагаемые в исследовании средства и методы контроля физической подготовленности теннисистов являются результатом
ранее выполненных научно-исследовательских работ, которые внедрены в практику и применяются в работе с теннисистами вне зависимости от пола, возраста и уровня мастерства [4, 8, 9].
В основу выбора средств и методов контроля физической
подготовленности положены требования соревновательной
деятельности.

Было обследовано 228 девочек 6–14 лет, занимающихся
теннисом в семи школах, академиях и клубах Москвы, Московской области и Татарстана. В каждой возрастной группе
обследовано не менее 20 человек.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования физической подготовленности девочек
6–14 лет, занимающихся теннисом, определены значения показателей скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости и выносливости (табл. 1).
Можно констатировать, что с возрастом все показатели
улучшились. Исключение составляет показатель подвижности плечевых суставов в тесте «выкрут палки». Однако лучший результат не во всех тестах зафиксирован у 14‑летних,
в некоторых – значительно раньше. В табл. 1 лучшие значения в каждом тесте выделены.
Приведенные данные дают основание говорить о неодновременности демонстрации наилучшего результата в тестах, оценивающих разные физические качества у девочек
6–14 лет, занимающихся теннисом. Более того, выявлен-
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Таблица 1. Результаты физической подготовленности девочек 6-14 лет, занимающихся теннисом
Возраст

Координационные

Скоростно
-силовые

Силовые

Скоростные

Показатели

6
(n=29)

7
(n=21)

8
(n=21)

9
(n=21)

10
(n=33)

11
(n=23)

12
(n=27)

13
(n=33)

14
(n=20)

Бег на 5 м, с

1,52±0,17

1,48±0,19

1,57±0,15

1,34±0,17

1,28±0,14

1,42±0,22

1,36±0,28

1,23±0,12

1,24±0,15

Бег на 10 м, с

2,71±0,28

2,64±0,26

2,61±0,29

2,36±0,29

2,18±0,12

2,32±0,18

2,12±0,12

2,06±0,18

2,01±0,30

Быстрота реакции, с

0,78±0,15

0,61±0,12

0,51±0,17

0,62±0,19

0,84±0,32

0,58±0,23

0,83±0,45

0,80±0,22

0,64±0,24

Сжатие динамометра –
правая рука, кг

9,43±2,77

13,25±2,34

14,84±2,81

15,30±2,95

19,81±3,68

21,72±3,58

19,56±4,63

22,80±4,98

25,66±6,10

Сжатие динамометра –
левая рука, кг

8,55±2,46

11,80±1,93

13,58±2,55

13,64±2,47

17,99±2,78

19,62±3,18

18,60±4,53

21,98±5,15

24,24±6,22

Прыжок в длину, см

123,50±19,18

136,67±17,06

Выпрыгивание вверх руки
на поясе, см

16,56±3,65

18,58±3,50

20,44±3,67

23,81±3,99

25,11±3,57

24,36±5,15

28,24±2,97

28,68±4,00

27,63±5,46

Метание мяча, м*

8,74±2,96

11,88±2,66

12,14±4,30

7,86±1,85

8,58±1,81

9,76±2,98

11,71±2,00

14,38±2,72

14,65±2,07

Перешагивание через
палку в течение 15 секунд,
кол-во

12,45±3,25

15,38±5,04

17,19±5,11

19,00±5,58

16,89±9,36

22,48±7,31

15,87±9,66

16,45±12,05

20,00±11,89

6 прыжков вперед, в пяти
из которых незначительно
увеличивать длину предыдущего прыжка, см

17,12±5,35

18,89±7,94

14,63±6,27

8,11±5,83

8,39±8,85

11,52±6,62

6,40±6,62

4,62±3,22

5,64±3,50

Подбивание мяча ракеткой, количество**

41,34±25,72

59,86±34,83

50,43±40,92

5,85±3,66

6,19±4,37

10,39±8,04

9,08±5,28

13,58±10,27

22,90±19,05

Отношение результата выпрыгивания вверх с махом
руками к результату выпрыгивания вверх
с руками на поясе, %

116,68±12,31

119,05±13,52

117,73±11,68

117,04±8,53

114,41±8,19

120,13±10,83

114,29±8,62

119,19±10,51

115,90±6,98

Наклон, см
Гибкость

166,22±13,25 177,48±16,61 177,10±32,84 190,97±15,46 194,05±18,77

2,57±5,95

5,86±5,16

7,33±3,72

7,36±4,85

4,61±6,40

5,13±6,40

7,15±7,27

9,52±5,99

7,58±9,07

53,54±14,54

52,75±10,74

53,90±13,30

54,26±14,67

62,10±15,91

63,15±13,00

58,45±16,40

63,91±17,23

66,85±18,81

«Замок» правая рука
сверху, см

3,24±3,07

4,07±8,04

7,02±4,95

6,33±5,51

9,25±4,06

10,74±5,89

11,52±5,54

10,95±3,71

10,05±6,29

«Замок» левая рука сверху,
см

1,91±3,65

2,83±4,26

5,12±5,09

4,24±5,42

6,48±4,45

7,83±6,81

7,78±5,57

8,50±4,67

7,60±6,11

«Челнок» 6х8 м, с

17,24±1,57

15,57±1,23

14,86±0,88

14,62±0,98

14,16±0,60

13,84±0,79

13,97±0,97

Выкрут палки, см

Выносливость

147,40±14,00 159,38±16,34

17,30±4,30

18,69±2,59

10 выпрыгиваний вверх,
см

136,17±39,35

152,21±28,28

t отталкивания при 10
выпрыгиваниях вверх, с

0,58±0,72

0,83±1,05

171,26±40,78 193,60±29,31
0,47±0,58

1,07±0,85

228,06±45,98 231,91±49,51 269,23±46,14 295,57±51,01 264,11±59,24
1,57±0,97

0,71±0,81

1,39±0,97

1,87±0,83

1,38±1,13

ная неодновременность зафиксирована и в тестах, оценивающих одно и то же физическое качество. Это имеет отношение
ко всем физическим качествам, которые были протестированы у девочек в возрастном диапазоне с 6 до 14 лет. Например,
отмечено, что наилучшие результаты различных проявлений
скоростных способностей связаны с возрастом занимающихся. Чем старше становились дети, тем лучше были их результаты в заданиях большей длительности. Лучший результат быстроты реакции зафиксирован у девочек в восемь лет.
В этом же возрасте зарегистрировано наименьшее время
отталкивания при выполнении выпрыгиваний вверх. В 13 лет
наилучшим был результат набора скорости на коротком отрезке (5 м), а в 14 лет – результат набора скорости на длинном отрезке (10 м).

Представленные данные свидетельствуют о том, что величины приростов результатов от возраста к возрасту в каждом
тесте не одинаковы.
В ходе исследования были установлены величины различий между возрастами в каждом тесте и выявлены возрасты
с наибольшим приростом результатов по отношению к результату предыдущего возраста.
Величина прироста в каком-либо тесте свидетельствует
о мере чувствительности к восприятию воздействий на физическое качество, которое оценивает данный тест [1–3, 6,
10–13]. Величина приростов разная, а значит и мера чувствительности различна. Вот почему так важно определить возрасты с наибольшим приростом результатов в каждом тесте
(табл. 2–4). Поскольку именно возраст с наибольшим приро-

Таблица 2. Возраст ускоренного роста показателей скоростных, скоростно-силовых и силовых способностей
Качества

Скоростные способности

Тест

Бег
на 5 м, с

Возраст

9

Величина
прироста, %
Достоверность
различий

14,0
0,01
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Бег
на 10 м, с
9
12
9
9
0,01
0,01

Быстрота
реакции, с
11
31
0,01

Скоростно-силовые способности
Метание мяча, м
Прыжок
Выпрыгивание
а) теннисного
в длину, см
вверх, см
б) набивного 1 кг
9
а) 7
7
12
б) 13
17,0
а) 35,4
10,7
16,8
б) 23,0
0,01

0,01

0,01

Силовые способности
Сжатие динамометра
а) правая рука
б) левая рука
а) 7
б) 7
а) 41,0
б) 38,0
0,01
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Примечания: * Зависит от возраста занимающихся: теннисный мяч – 6-8 лет, весом 1 кг – 9 лет и старше. **Подбивание мяча в течение 15 с
детьми 6-7 лет ракеткой вниз, 8 лет и старше – ребром ракетки вверх.
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Таблица 3. Возраст ускоренного роста показателей координационных способностей
Качества
Тест

Перешагивание через
палку в течение 15 с,
количество

Возраст

11

Величина прироста %

33

Достоверность
различий

0,05

Координационные способности
6 прыжков вперед,
Подбивание мяча ракеткой,
в 5 из которых незначиколичество:
тельно увеличивать
а) вниз за 15 с;
длину прыжка, см
б) ребром ракетки
9
а) 7
12
б) 11 и 14
45
а) 45
44
б) 68 и 69
0,01
а) 0,01
0,01
б) 0,01 и недостоверно

1. Выпрыгивание вверх
с махом руками.
2. Выпрыгивание вверх
руки на поясе, %
11
13
5
4
недостоверно
0,05

Таблица 4. Возраст ускоренного роста показателей гибкости и выносливости
Качества

Гибкость

Тест

Наклон, см

Выкрут палки,
см

Возраст

7

12

Величина прироста %

128

7

Достоверность
различий

недостоверно

недостоверно

Руки в «замок» (см)
а) Правая рука сверху
б) Левая рука сверху
а) 8
б) 8
а) 73
б) 81
а) недостоверно
б) недостоверно

Бег «Челнок»
6х8м, с

Выносливость
Сумма 10
выпрыгиваний h
полета, см

10 прыжков t
отталкивания, с

9

10

11

10,3

17,8

55

0,01

0,01

0,01

Таблица 5. Возраст преимущественного избирательного воздействия на различные физические качества с учетом сенситивных периодов
их развития у девочек 6-14 лет
Возраст
(лет)
7
8
9
10
11
12
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13
14
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Физические качества
Собственно-силовые (сжатие динамометра); скоростно-силовые: мышц нижних конечностей при движении вверх и мышц
плечевого пояса при метании теннисного мяча среди девочек 6-8 лет; гибкость позвоночного столба; координационные
способности – пространственная точность движений среди девочек 6-8 лет
Гибкость – подвижность плечевых суставов «замок»
Быстрота набора скорости на коротком и длинном отрезках (5 м и 10 м соответственно); скоростно-силовые способности
мышц нижних конечностей при движении вверх; выносливость к короткому розыгрышу очка («челнок» 6х8 м); координационные способности – дифференциация мышечных усилий
Выносливость скоростно-силовая (сумма 10 выпрыгиваний вверх)
Быстрота реакции; выносливость скоростно-силовая (время отталкивания при выполнении 10 выпрыгиваний); координационные способности – быстрота перестроения движений, пространственная точность движений, согласованность действий
Быстрота набора скорости на длинном отрезке (10 м); скоростно-силовые способности мышц нижних конечностей при
движении вверх; координационные способности – дифференциация мышечных усилий; гибкость – подвижность плечевых
суставов – выкрут палки
Скоростно-силовые способности мышц плечевого пояса; координационные способности – согласованность действий
Координационные способности – пространственная точность движений

стом результатов в определенном тесте будет наиболее чувствителен к избирательному направленному воздействию.
Таким образом, возраст с наибольшим приростом результата в каком-либо тесте, оценивающем определенное качество, может считаться сенситивным по отношению к воздействию на это качество, и именно в это время следует ожидать
наибольшего эффекта от целенаправленной тренировки.
Следовательно, тренировочная работа должна проводиться с учетом сенситивности возраста. В таблице 5 указывается, на воспитание каких качеств в зависимости от возраста следует делать акцент в тренировочном процессе.
Выводы. Полученные результаты дают основание утверждать, что разные физические качества и их проявления
имеют неодинаковые сенситивные возрасты. Прирост результатов развития физических качеств во многом зависит
от правильно спланированной работы с учетом специфики
сенситивных возрастов.
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Введение. Спорт в России как социокультурное явление
претерпевает переход к коммерческому способу существования. При этом процесс совершенствования спортивного
мастерства сопровождается центростремительной миграцией.
Цель исследования – выявление значимых факторов,
оказывающих воздействие на процессы миграции в российской художественной гимнастике.
Методика и организация исследования. Использованы компаративный анализ отчетов Министерства спорта
Российской Федерации с 2012 по 2020 гг., качественный контент-анализ Facebook, Инстаграм, биографии спортсменов
сборных по художественной гимнастике.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе
исследования основных составов российских сборных
по художественной гимнастике в олимпийские сезоны
(с 1996 по 2020 гг.) обнаружено, что 89,5 % членов сборных –
воспитанники региональных спортивных школ (Пенза, Омск
и др.) [1]. Основными факторами, детерминирующими миграцию спортсменов из регионов, являются материальнопроизводственный, кадровый и коммерциализации спорта
высших достижений.
Материально-производственный фактор. Обеспеченность
региона спортивными сооружениями входит в интегральный
показатель уровня жизни и определяет физическую и финансовую их доступность для занятий спортом. На 100 тыс.
населения в России приходится 213 спортивных объектов,
что существенно меньше, чем в Германии и Финляндии [3,
с. 170–171], в то время как подготовка спортсменов требует
комплекса материально-ресурсных составляющих.
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Кадровый фактор. На существенную интенсификацию работы региональных тренеров по художественной гимнастике
указывает сопоставление динамики численности тренеров
и учеников: число тренеров выросло в 1,2 раза, гимнасток –
в 1,8 раза [2].
Коммерциализация спорта. Профессиональный спорт
смен создает особую услугу – зрелище, предлагая пользователям насыщенный и непредсказуемый контент [4, с. 97].
В свою очередь, массмедиа способствуют росту популярности спортсменов во время крупных соревнований. Социальные сети позволяют монетизировать не только выступления
спортсменов, победные или неудачные, но и факты жизненной биографии, создавая потенциал для рекламных, спонсорских контрактов, профессиональной востребованности
после завершения спортивной карьеры.
Вывод. Миграция выполняет функцию социального лифта для региональных спортсменов. Наиболее значимы материально-производственные, кадровые факторы и коммерциализация спорта. Последствия миграции – истощение
кадрового потенциала региона, снижение его имиджевой
привлекательности.
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